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 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
местной Администрации ВМО СПб  МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
 «Участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального с       

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурн     
межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2017 год  

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование  программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж     
развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террит    
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме      

Правовые основания для разработки 
программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местн     
Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Сан  
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальн   

Исполнитель программы Местная  администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петер    

Сроки   реализации  программы

Заказчик программы Местная  администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петер    

2017 год



_________________
(подпись)

Специалист 1 категор_________________
(подпись)

Начальник отдела

Основные цели программы

Ожидаемые   результаты  выполнения    
целевой  программы

Создание условий направленных на укрепление межнационального согласия, сохране       
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо     
адаптацию мигрантов.

Объемы  и  источники  финансирования 90,0 тыс.руб ( девяносто тысяч рублей 00 коп.)

Укрепление в МО толерантной среды на основе ценностей многонационального росси    
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав                   
Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание    
народов, их традиций и этнических ценностей посредством : 
-утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жите   
-воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантн    
- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного    
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и с     
-общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства лю    
насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
2.  Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социал      
свое проявление в фактах: межэтнической и межконфессиональной враждебности и н      
межэтнической основе; распространения негативных этнических и конфессиональных    
расизма, шовинизма; политического экстремизма на националистической почве
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      рбургамуниципального  округа Балканский

      рбургамуниципального  округа Балканский

 



/Галямина В.А./
(расшифровка подписи)

/Петров Е.В./
(расшифровка подписи)
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